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Введение 
В современном мире все большее количество людей начинают следовать концепции здорового 

образа жизни, называемой Велнес. 
Велнес (англ. Wellness , от be well — «хорошее 

самочувствие» или «благополучие»), концепция, которая 

основывается на сочетании и физических и психологических 

аспектов здоровья, правильном питании, грамотных 

физических нагрузках и отказе от вредных привычек. 

Цитата из Википедии 

Основная задача Велнеса – поддержание здоровья, профилактика заболеваний и 
предотвращение внешних и внутренних признаков старения путем применения физических и 
психологических методов нормализации воздействия. 

Обратите внимание, даже широко распространённый Велнес использует Холистический 
(целостный, многофакторный) подход к лечению и профилактике заболеваний. 

Термин «холистический» происходит от греческого слова «холон», в переводе означающего 
«целостность», «цельность», «единство». В соответствии с этим, центральным в философии и 
методологии холистической медицины является рассмотрение человека с позиции взаимосвязанности 
и взаимозависимости всех органов и систем его организма, а основой холистического подхода – 
увеличение потенциала здоровья человека. 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ОРГАНИЗМЕ, ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ СОГЛАСНО 
ХОЛИСТИЧЕСКОМУ ПОДХОДУ: 

1. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
2. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
3. РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА 
4. МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
5. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА 
6. ИМУННАЯ СИСТЕМА 
7. ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
8. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 
9. ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА 
10. СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА 
11. ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
12. МИКРООБЪЕКТЫ 
13. БАКТЕРИИ 
14. ПРОСТЕЙШИЕ 
15. ВИРУСЫ 
16. ГРИБЫ 
17. ГЕЛЬМИНТЫ 
18. МОЧЕПОЛОВЫЕ ИНФЕКЦИИ 
19. ГЕНЕТИКА 

Представляя собой единое целое, человек, его функциональное состояние, его здоровье, 
интегрируется из взаимодействия внутренних факторов, таких как: анатомические особенности, 
наследственность, физиологические и биохимические нюансы, нервные и регуляторные системы, 
психика; и внешних факторов - социальная среда, внешние позитивные и агрессивные механизмы 
воздействия. 

Таким образом, только биологическое равновесие между функциональным и психологическим 
состоянием человека равнозначно Здоровью. А нормальное (т.е. здоровое) равновесие соответствует 
гомеостазу. 

Комплексы Дианел оценивают функциональное состояние органов и систем, измеряют 
гомеостаз с градацией уровней по четырём интервалам, а также проводят оценку 
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психофизиологического состояния пациента, тем самым охватывая все факторы настоящего 
холистического здоровья человека! 

 

Формирование интегративной (холистической) медицины 
В эволюции медицины прослеживается пять положений, которые можно сформулировать в 

виде доктрины современной интегративной (или холистической) медицины:  

1. Синтез медицины, теологии, философии и социологии. 

2. Синтез медицины и физико-математических наук (математика, кибернетика, физика, химия, 
астрономия). 

3. Синтез медико-биологических и клинических наук. 

4. Синтез традиционной и научной медицины. 

5. Синтез традиционных и новых медицинских технологий.  
На стыке этих тенденций, уже несколько десятков лет назад, сформировались подходы 

холистического лечения в виде интегративной и комплементарной медицины. 
Комплексы биорезонансного тестирования и терапии Дианел с полной биологической обратной 

связью, благодаря сочетанию возможностей – наиболее оптимальные приборы для целей 
интегративной и комплементарной медицины, позволяют наиболее эффективно реализовать 
холистический (целостный) подход к здоровью пациента. Включение биорезонансных приборов Дианел 
в перечень используемых в доказательной медицине, интегративной медицине, холистической 
медицине обусловлена, в первую очередь, их эффективностью при выявлении заболеваний на ранних 
стадиях, определении хронических патологий и возможностью динамического наблюдения за общим 
состоянием организма без дорогостоящих клинических исследований. 

Одним из самых существенных достоинств метода биорезонансного тестирования, 
реализованного в аппаратах Дианел, является возможность оценки психосоматического компонента 
патологического процесса, а также высокая достоверность и успешность в лечении хронических 
гельминтозов. При этом лабораторная диагностика гельминтозов довольно проблематична, особенно 
если учесть, что стандартные анализы на яйца глист не выявляют их наличия, а серологические пробы 
имеют большой процент ложноположительных результатов. Все чаще перед врачами разных 
специальностей встает вопрос о влиянии гельминтов, их половозрелых форм и циркулирующих в крови 
яиц и личинок, на реологические свойства крови, на склонность к тромбообразованию и соответственно 
на формирование так называемых «болезней цивилизации». 

Особенно эффективным и экономически выгодным является сочетание биорезонансного 
тестирования Дианел с другими методиками, позволяющими достоверно измерить определенные 
показатели и подтвердить в режиме реального времени его достоверность и эффективность. 

"Центр Информационных Технологий "НЕЛИАН" с 1998 г. занимается  
разработкой и производством соответствующих мировым стандартам СИСТЕМ ВИЗУАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, оснащенных программами Дианел, и используемых как в 
традиционной медицине, так и, даже в большем количестве, в медицинских центрах, использующих 
принципы интегративной медицины. Оборудование Дианел широко используется потребителями в 
России и за рубежом с 1998 г. За эти годы был получен колоссальный научный и практический 
материал, давший стимул к дальнейшему усовершенствованию не только отдельных методик, но и 
целесообразности их комплексного применения. 

Основными видами оборудования, выпускаемого Центром Информационных Технологий 
Нелиан, являются: 

1). Комплекс Аппаратно-программный "Дианел®" для биорезонансной диагностики и терапии 
здоровья человека с полной биологической обратной связью; 

2). Комплекс "Дианел®-iON" для психофизиологического тестирования, оценки степени стресса и 
депрессий, проведения психологического тестирования с аппаратным подтверждением результатов на 
основе измеренных данных КГР. 

3). Микроскопы-гемосканеры для микроскопии живой (нативной) крови, состоящие из 
Цифровых тринокулярных микроскопов, оснащенных и светлым и темным полем, под управлением 
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системы визуализации с программой Дианел-Микро для гемосканирования, высокоскоростных 
цифровых камер высокого разрешения для микроскопа. 

 
Аппаратно-программный комплекс Дианел (модели Дианел-5121, Дианел-5122) является 

основным инструментом, реализующим холистический подход к здоровью пациента. Прибор Дианел 
оснащен полной биологически активной обратной связью и применяется в качестве средства 
комплексной диагностики и терапии, используя компьютерное биорезонансное нелинейное NLS 
тестирование человеческого организма. 
В приборах Дианел® есть возможность: 

• Первичной диагностики патологических процессов и заболеваний, выявление заболеваний даже на 
доклинической стадии; 

• Визуализация функционального состояния каждого органа с локализацией зоны очага, с удобный 
индикатор гомеостаза, подтверждение полученных данных на хромосомном и биохимическом 
уровне; 

• Выявление первопричины заболевания, что является залогом успешной программы оздоровления, 
лечения и профилактики; 

• Энерго-Информационно-Частотного воздействия (биорезонансной терапии) для нормализации 
состояния органов и тканей 

• Противопаразитарная, Противогрибковая, Противовирусная терапия Энерго-Информационно-
Частотным воздействием с одновременной визуализацией эффективности воздействия; 

• Изготовления Энерго-Информационно-Частотных препаратов (Инфоцевтиков) любых препаратов, а 
также инвертированных спектронозодов патологических процессов, инфекционных и паразитарных 
агентов для коррекции трудно поддающихся традиционному лечению патологий и зависимостей, в 
том числе табакокурения, зависимости от антидепрессантов и т.д.,  

• Подбор методом БРТ (биорезонансного тестирования) различных оздоровительных препаратов, 
гомеопатии и БАД к пище; 

• Возможность оценки изменений в Ауре, Чакрах и Меридианах пациента. 
 
Результаты, полученные при диагностике и терапии на биорезонансном программном 

комплексе Дианел, можно оценить, применяя сравнительный анализ программы Дианел, а можно 
сравнивая результаты измерения кожно-гальванической реакции в программе Дианел-Ион, причем, 
если начинать обследование с психоэмоционального тестирования и коррекции, можно получить более 
ценные в диагностическом и лечебном аспекте показатели.  

 
Сочетанное применение гемосканирования (или микроскопии нативной крови) Дианел-Микро 

расширяет диагностические возможности Биорезонансного прибора Дианел, делает более наглядной 
оценку эффективности лечения в динамике. 

Гемосканирование, иначе говоря - микроскопия нативной крови, с применением Программного 
Обеспечения Дианел-Микро дает картину состояния крови пациента в режиме реального времени. 
Очень показательно применение этой методики для определения наличия у пациента гельминтов, 
грибов, простейших, бактериального и вирусного отягощения, нарушений в пищеварительной системе. 
Можно использовать эту методику как до биорезонансного тестирования, чтобы конкретизировать 
виды гельминтов или простейших, циркулирующих в крови, а можно после, чтобы убедиться в эффекте 
проводимой энергоинформационной частотной терапии (EIF-терапия). 
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Схема применения приборов Дианел в интегративной 

медицине 
Одной из самых оптимальных схем применения приборов Дианел, используемых в большинстве 

центров интегративной медицины, является следующая: 

Этап 1. 

Пациенту проводится гемосканирование (микроскопия нативной крови) на биологическом 
тринокулярном микроскопе с подключённой цифровой камерой высокого разрешения от 3 Мп и 
высокой скоростью кадров в секунду (от 20 к/с при максимальном разрешении). Благодяря высокому 
разрешению цифровой камеры, появляется возможность оценить общее состояние организма, 
включающее: 

• Неколичественные уровни насыщения его кислородом, водой и нутриентами (норма, 
снижение);  

• Морфологических характеристика эритроцитов (формы, размеров, интенсивности окраски), 
по которым можно судить о наличии анемий и некоторых соматических заболеваний;  

• Состояния лейкоцитов, а по их функциональной активности - всей иммунной 

• системы; 

• Состояния свертывающей системы (склонность к тромбообразованию и прогноз связанных с 
этим осложнений);  

• Чистоты плазмы в плане наличия биологических объектов (бактерий, грибов, других 
микроорганизмов без их идентификации); 

• Косвенные признаки воспалительных процессов, в т.ч. скрытых; 

• Определение маркеров сердечно-сосудистых заболеваний;  

• Признаки интоксикационного синдрома;  

• Функциональные резервы организма (адаптационные резервы и способность к 
самовосстановлению); 

Этап 2. 

После гемосканирования пациент проходит психофизиологическое тестирование на аппарате 
Дианел для оценки общего психоэмоционального статуса. Аппаратно-программный комплекс Дианел 
совмещает в одном приборе возможности проведения психофизиологического тестирования и 
биорезонансную диагностику Дианел с EIF-терапией, что упрощает комплексное обследование. 

 
Психофизиологическое тестирование на аппарате Дианел под управлением программы Дианел-

Ион работает на основе регистрации кожно-гальванической реакции с прорисовкой сигнала КГР в 
реальном времени, в процессе которого оценивается реакция пациента на различные раздражители, 
работоспособность, стрессоустойчивость человека, способность его к обучению и другие показатели 
психоэмоционального состояния. В Дианел-Ион идет запись КГР по двум каналам с двух рук, что дает 
возможность оценить межполушарную асимметрию. Всего 3-х минутное тестирование пациента даёт 
точную интерпретацию его психофизиологического состояния и Психо-эмоционального статуса. 
Возможны и более глубокие и длительные исследования. 

Показатели межполушарной асимметрии являются особо ценными при различных когнитивных 
расстройствах (расстройства памяти и внимания), при возрастных инволюционных деменциях, при 
подготовке леворуких детей к школе, при коррекции психосоматических патологий, при лечении 
заикания, гиперактивности и т.д. Важность оценки межполушарной асимметрии получает все более 
широкое подтверждение в общей неврологической и психотерапевтической практике. На аппарате 
Дианел с помощью Дианел-Ион можно проводить коррекцию психоэмоционального состояния с 
применением метода Биологической Обратной Связи. 
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Совместное использование аппаратов Динел-5122 (или Дианел-5121), оснащенных 
биорезонансным и психофизиологическим модулями помогает не только подготовить пациента к более 
корректному обследованию методом биорезонанса, но и провести более глубокую оценку состояния 
здоровья, выявить причины нарушений, а в дальнейшем подобрать наиболее эффективные лечебные 
мероприятия и оценить их результативность. 

 

Этап 3. 

Завершающим и самым главным этапом, собирающим все разрозненные клочки сведений о 
состоянии здоровья пациента в холистическое целое, является биорезонансная диагностика на приборе 
Дианел с программным обеспечением Дианел-2. 

В процессе биорезонансной диагностики уже можно конкретизировать данные, полученные при 
гемосканировании и психоэмоциональном тестировании. Т.е. уточнить какие патологические состояния 
и диагнозы соответствуют изменениям в крови, зафиксированным ранее, какие именно формы 
паразитов, простейших, грибов мы видели в плазме крови. Если в процессе психофизиологического 
тестирования на аппарате Дианел с программой Дианел-Ион были зафиксированы отклонения в 
психоэмоциональном состоянии пациента, то после биорезонансного тестирования становится 
очевидно, соответствуют ли они сформированным патологическим состояниям по типу неврастении или 
астено-невротического синдрома, или отклонения обусловлены общим снижением адаптивных 
ресурсов организма, нарушениями сегментарной иннервации, баланса половых гормонов или гормонов 
щитовидной железы. 

После диагностики, при необходимости, проводится EIF-терапия, призванная не только улучшить 
функциональное состояние органов и систем организма, но, с помощью функции Деструктора, EIF-
терапия подавляет жизнедеятельность болезнетворных бактерий, гельминтов грибов, простейших или 
вирусов.  

Динамическое наблюдение за состоянием пациента и сравнительный анализ можно проводить 
любым методом, используя как программное обеспечение Дианел-2, так и Дианел-Ион и Дианел-
Микро, или сочетая их. 

 

Пример 
Приведем пример обследования и терапии группы 37 женщин 58-65 лет с жалобами на боли в 

боку справа и непереносимость жирной пищи. 

1 этап. Гемосканирование живой крови на микроскопе. 

На Цифровом микроскопе с системой визуализации Дианел-Микро в плазме крови выявляются 
паразитоформы, соответствующие классу трематод, что является состоянием, требующим серьезного 
противопаразитарного лечения. Сохраняются фото и видеофайлы, подтверждающие наличие 
паразитоформ. 
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2 этап. Психофизическое тестирование на аппарате Дианел с 
программой Дианел-Ион. 

Проводим Психофизическое тестирование на аппарате Дианел с программой Дианел-Ион – 
короткий тест двухканального КГР фонового состояния – всего 3 минуты. 

 
Оцениваем состояние пациентки. Анализ психоэмоционального тестирования дает заключение 

о дезадаптации расходования функциональных ресурсов организма с тенденцией к развитию усталости. 

3 этап. Биорезонансное Обследование на аппаратно-программном 
комплексе Дианел-2.  

Прибор Дианел-5122 с программным обеспечением Дианел-2 позволяет визуализировать 
функциональное состояние печени и желчного пузыря с помощью маркеров функционального 
состояния и индикатора гомеостаза органа. 
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Хронический Холецистит с коэффициентом спектральной схожести 0.0165 соответствует состоянию 
обострения патологического процесса. Наличие калькулезного холецистита должно быть уточнено, т.к. 
состояние глистной инвазии и, соответственно, сгущение желчи, может интерпретироваться как признак 
наличия камней. 

  
 
Анализируем состояние желчного пузыря на предмет микроорганизмов для EIF-терапии.  
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Воспалительный процесс в желчном пузыре идет в первую очередь за счет гемолитического 

стрептококка. 
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Сгущение желчи идет в первую очередь за счет лямблии. 

 
Добавляем в программу исследования лямблию, фиксируем частотное состояние популяции 

лямблий в теле человека, затем проводим EIF-терапию по подавлению жизнедеятельности LAMBLIA 
INTESTINALIS, отталкиваясь от полученных частот, и EIF-терапию по улучшению функционального 
состояния желчного пузыря, нормализуя гомеостаз и, как следствие, метаболизм. 
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Заключение: 
После проведенного лечения, в которое входили: 

1. EIF-терапия, проводившаяся в течение 10 дней, 
2. противопаразитарное лечение Немазолом 
3. терапия с применением БОС на аппарате Дианел-Ион 

было получено клиническое улучшение: у 90% больных прекратились жалобы на боли в боку 
справа, повысился аппетит, улучшилось общее состояние. Субъективные данные о самочувствии 
подтвердились при контрольном тестировании на аппаратах Дианел-2, Дианел-Ион и Дианел-Микро. 
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Таким образом, совместное применение гемосканирования, психологического тестирования и 

биорезонансной терапии не только расширяет возможности диагностики и лечения, но подтверждает 
действенность и практическую обоснованность каждой из методик. 

Аналогичные направления альтернативной медицины находят все более широкое применение 
на практике в силу своей безопасности, безболезненности и эффективности. 

30.08.2017 


